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Сергей ТЕТЕРИН,
председатель ОО «Белорусская теннисная федерация»:

«Обсуждать матч и поучать 
спортсменов с трибуны всегда легче,                   чем выйти на корт и играть»

Подводить итоги сезона в любой спортивной дисциплине всегда приятнее, когда 
на протяжении года были достигнуты определенные успехи. При подобном 
раскладе чрезвычайно важно правильно расставить акценты: не забыть тех, кто 
в течение всего отчетного периода показывал высокие результаты; отметить 
молодые таланты; сказать хорошее слово о тренерах и ветеранах.
Именно в таком ключе в канун новогодних праздников действовала Белорусская 
теннисная федерация — здесь подвели черту под ушедшим годом. Роль веду-
щего этого торжественного мероприятия выпала на руководителя БТФ Сергея 
Тетерина, который совсем недавно отметил свой очередной день рождения.

— Сергей Семенович, примите по-
здравления с днем рождения!
— Спасибо.
— Вы довольны прошедшим сезоном 
наших теннисистов?
— Наверное, можно было бы сделать 
больше, но и в 2017 году произошло 
немало приятных событий, о чем было 
сказано на торжественном чествовании 
теннисистов.
Я рад отметить, что мы учредили 10 но-
минаций лучшим спортсменам, тренерам, 
командам и провели церемонию награж-
дения с вручением призов и подарков, — 
говорит Сергей Тетерин. — Пригласили 
на этот вечер не только виновников 
торжества — спортсменов, но и спонсо-
ров, партнеров, журналистов и всех тех, 

кто помогает белорусскому теннису и 
всячески способствует его развитию. Как 
пример, деятельность одного из ведущего 
финансового учреждения нашей стра-
ны — ОАО «Белагропромбанк». С октября 
2017 года банк выступает Генеральным 
партнером федерации. Согласно заклю-
ченному соглашению обе организации 
объединили свои усилия в части развития 
тенниса в нашей стране и за ее пределами.
— Сергей Семенович, наверняка, важ-
нейшим событием ушедшего года стал 
финальный матч Кубка Федерации 
между командами Беларуси и США?
— Безусловно. Два ноябрьских выход-
ных столичная «Чижовка Арена» бук-
вально дышала большим теннисом, хотя 
о нем ходили разговоры и за несколько 

дней до начала этого матча. Да и спустя 
время после окончания этой напряжен-
ной игры о теннисе еще продолжали 
говорить. И продолжали сожалеть о том, 
что белорускам не удалось завоевать 
главный трофей.
— На Ваш взгляд, что же помешало 
нашим девчонкам воплотить свою 
мечту в жизнь?
— Причин можно найти немало. Но я, как 
теннисист в недалеком прошлом, скажу: 
обсуждать матч и поучать спортсменов с 
трибуны всегда легче, чем выйти на корт 
и играть. Да еще против самых титуло-
ванных соперниц мирового тенниса. При 
всем этом, я до последнего мгновения 
верил, что белорускам удастся в паре обы-
грать соперниц. К сожалению, у Алек-
сандры Саснович и Арины Соболенко 
сделать этого не получилось, но они стали 
сильнее и духом, и в мастерстве.
— А чего, все же, по-вашему, не хватило?
— Наверное, недоставало чуть-чуть 
удачи, чтобы достичь победы. Хоть в 
большом спорте «чуть-чуть» не считает-
ся. Но мы сделали шаг вперед, пока-
зали, что можно играть и не уступать 
такой сильной команде, как американ-
ская сборная. Целеустремленность и 
мастерство наших спортсменок высоко 
оценил и Президент Беларуси Александр 
Лукашенко, который присутствовал на 
матче и очень сильно переживал за его 
конечный результат.
— Сергей Семенович, белоруски в Кубке 
Федерации и так за неполные три года 
сделали триумфальное восхождение  

Генеральный партнер федерации ОАО «Белагропромбанк» вручил лучшим  
теннисистам банковские карточки



Наш спорт № 1, Январь 2018 9

КОМПЕТЕНТНО

от победы на турнире I группы Евро-
Африканской зоны в Будапеште до 
финала против сборной США…
— За это нашей команде низкий поклон. 
Думаю, что сборная Беларуси сделала 
хороший задел на будущее, в том числе 
и в психологическом плане. И теперь в 
домашнем февральском матче первого 
раунда Мировой Группы против сборной 
Германии будет действовать как настоя-
щий лидер мирового женского командного 
тенниса. Хотя, чего скрывать — дружина 
Германии очень сложный соперник. В 
этой команде полдесятка спортсменок по-
стоянно находятся в топ-50 лучших тенни-
систок мира. Но я уверен, что при горячей 
поддержке трибун на «Чижовка Арена» 
может произойти чудо, и мы сможем 
праздновать победу. Хотя спешить с выво-
дами не буду. Нашим девушкам, которые 
собираются защищать честь страны 11-12 
февраля против соперниц с Германии, еще 
предстоит выступить на январских турни-
рах в разных концах света. Апогеем этого 

месяца, безусловно, станет первый турнир 
серии «Большого шлема» нынешнего 
сезона — «Australian Open-2018». Главное, 
чтобы все наши спортсменки не полу-
чили травм и чтобы нас обошли стороной 
разные неприятности.
— По международному теннисному 
календарю сразу после соревнований 
в Мельбурне идут матчи Кубка Дэви-
са, где относительно удачно выступает 
наша мужская команда…
— К сожалению, белорусы не смогли 
пробиться в Мировую группу в октябре 
2017 года, уступив в упорном выездном 
матче соперникам со Швейцарии. Сей-
час нашим ребятам предстоит начинать 
очередное восхождение к главному призу 
все сначала. И делать это придется с пер-
вого раунда I Группы Евро-Африканской 
зоны в гостевом матче против непростой 
команды Австрии. Этот поединок состо-
ится совсем скоро (2-3 февраля — авт.) в 
австрийском городке Санкт-Пелтен, что 
неподалеку от Вены.

— На Ваш взгляд, что смогут противо-
поставить подопечные Владимира 
Волчкова хозяевам площадки?
— Надеюсь, что качественный и уверенный 
теннис. Как известно, что с нынешнего сезо-
на в I Группе Кубка Дэвиса игры будут про-
ходить в двухдневном режиме «пятница-суб-
бота», и состоять из трех сетов, а не из пяти. 
Это позволит значительно сократить время 
поединков, что очень важно при короткой 
скамейке высококлассных исполнителей. А 
у нас, к сожалению, пока ощущается дефи-
цит мастеров большой ракетки в мужском 
разделе. Хотя БТФ проводит политику по 
популяризации тенниса среди всех слоев 
населения. Только за 2017 год в нашей стране 
было проведено свыше 300 турниров респуб- 

ликанского значения, 24 междуна-
родные старта разных категорий, в 
том числе 11 соревнований прошли 
в регионах Республики Беларусь — 

Гродно, Пинске, Лиде, Ракове. Также было 
проведено шесть турниров по пляжному 
теннису и столько же состязаний среди юни-
оров и любителей тенниса Международной 
теннисной федерации.
Хотелось бы отметить, что есть перспек-
тивные, молодые спортсмены, такие как 
Артем Бардин, Алекскандр Леоненко, 
Александр Згировский, Денис Жарин, 
Юлия Готовка, Екатерина Павленко, Анна 
Кубарева, Яна Колодынска и другие, но с 
ними необходимо еще много работать.
Уверен, что нынешний год станет не менее 
насыщенным и продуктивным в плане 
продвижения тенниса «в массы». И мы 
продолжим его развивать через проведе-
ния мастер-классов, соревнования раз-
личного уровня среди детей и подростков, 
любителей и профессионалов, дипломатов 
и работников других сфер деятельности.
Теннис — всегда, теннис — везде. Это моя 
жизнь. И отступать от таких принципов не 
в моих правилах.

Беседовал Владимир ЗДАНОВИЧ

«Обсуждать матч и поучать 
спортсменов с трибуны всегда легче,                   чем выйти на корт и играть»

Ценные подарки белорусским теннисисткам — от «5 Элемента»
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